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7 класс 
 

 
1. Выберите верный ответ. Ответы занесите в таблицу (всего 20 баллов). 

1.1 Ученые-обществоведы определяют общество как  
а) весь мир в многообразии его форм  
б) совокупность природных и социальных сил  
в) обособившуюся от природы часть мира  
г) естественные условия существования человека  
 
1.2. Обмен информацией, мыслями, чувствами ученые обозначают понятием  
а) обучение  
б) свобода  
в) творчество  
г) общение 
 
1.3. Что отличает науку от других форм культуры?  
а) стремление получить истинное знание  
б) использование художественных образов  
в) опора на представления о добре и зле  
г) отражение окружающего мира  
 
1.4. Частная собственность и свободная конкуренция являются основой 
экономической системы  
а) любой 
б) традиционной  
в) прогрессирующей 
г) рыночной  
  
1.5. Количество продукции, выпущенной работником за единицу времени, 
называется: 
а) производительностью труда 
б) эффективностью труда 
в) модернизацией труда 
г) специализацией труда 
 
1.6. Немецкий гуманист прошлого писал: «Ребенок учится тому, что видит у себя в 
дому: родители – пример ему». О какой роли семьи в жизни человека и общества 
говорят эти стихотворные строки?  
а) организация совместного досуга;  



б) укрепление родственных связей; 
в) совместное ведение домашнего хозяйства;  
г) воспитание детей.  
 
1.7.  В стране Z есть король, который царствует, но не правит. Законодательная 
власть осуществляется парламентом, избираемым гражданами, исполнительная – 
правительством, формируемым по результатам парламентских выборов. Также 
действуют независимые судебные органы. Какая форма правления сложилась в 
стране Z?  
а) президентская республика;  
б) авторитарная республика;  
в) унитарная монархия;  
г) конституционная монархия.  
 
1.8. Т. и В. проживают вместе, имеют общего ребенка. Какая дополнительная 
информация позволит сделать вывод о том, что этот союз с юридической точки 
зрения является семьей?  
а) Они совместно владеют квартирой.  
б) Т. и В. живут вместе уже 15 лет.  
в) У них общий бизнес по предоставлению туристических услуг.  
г) Отношения Т. и В. зарегистрированы в органах ЗАГС.  
 
1.9.Какой из приведённых примеров иллюстрирует правонарушение? 
а) Гражданин К. дал взятку должностному лицу. 
б) Иван выступил со свидетельскими показаниями в суде. 
в) Антон написал заявление в ОВД о готовящемся преступлении. 
г) Юлия получила повестку как кандидат в присяжные заседатели. 
 
10. Термин «эмансипация» в российском законодательстве имеет отношение к 
лицам: 
а) работающих по гражданско-правовому договору в возрасте 14 лет; 
б) обучающихся в профессиональных образовательных организациях в возрасте 15 
лет;  
в) работающих по трудовому договору в возрасте 16 лет; 
г) проходящих военную службу по призыву в возрасте 19 лет. 
 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 
 
 

         

 

2. Назовите общее понятие для приведенных ниже терминов (всего 10 баллов): 

Термины Общее понятие 
2.1. Буддизм, христианство, 
ислам 

 
 



 
2.2 . Земля, труд, капитал 
 
 
 

 

2.3. Частная, государственная, 
муниципальная 
 

 
 
 
 

2.4. Защита Отечества, охрана 
окружающей среды, получение 
образования, охрана объектов 
культурного наследия 

 

2.5. Правительственная награда, 
комплимент, присвоение ученой 
степени 

 
 
 
 

 

3. Выберете и вставьте в текст пропущенные слова из приведенного ниже 
списка. Вы можете изменять их по падежам соответственно контексту. 
Ответы перенесите в таблицу (всего 10 баллов). 

Основным законом РФ является ________________ (1). Она провозглашает и 
закрепляет такие социальные права и __________________(2), как: право на труд в 
условиях, отвечающих требованиям _________________ (3) и гигиены; право на 
вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законом минимального размера ________________ 
(4) труда, право на ___________________(5) окружающую среду. 

 
а) Гражданский кодекс РФ  
б) свободы  
в) Конституция РФ  
г) отдых  
д) оплата  
е) безопасность  
ж) обязанности 
з) институты 
и) благоприятный 
к) независимый 
 

1 2 3 4 5 
 
 

    

 
4. Согласитесь или не согласитесь с высказыванием. (В случае согласия 
напишите в таблице «да», в случае несогласия – «нет») (всего 10 баллов).  



4.1. Православие в Российской Федерации является государственной религией. 
4.2. Одной из функций рынка является рациональное распределение ресурсов и 
материальных благ. 
4.3. Загрязнение воздуха выхлопными газами автомобилей – пример влияния 
природы на человеческую деятельность. 
4.4. Государственный Совет – орган законодательной власти РФ. 
4.5. Дисциплинарный проступок – это вид преступления. 
 

4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 
 
 

    

 
5. Лингвистический конструктор. Используя все слова и словосочетания,  

составьте определения понятий. Назовите эти понятия (всего 12 баллов). Слова 
и словосочетания не могут использоваться дважды. В этот лингвистический 
конструктор вы можете добавлять предлоги, изменять слова по падежам (они 
даны в именительном падеже) и пр. 
 

5.1  Человек, хозяйственная, наука, производственная, изучающая, и, 

деятельность 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5.2  Лицо, в, имя, должностной, поддерживающий, от, государство, обвинение, 

суд 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 
6. Работа с таблицей (всего 14 баллов). 

В 2016 г. компания  «ФОМнибус» провела опрос в  53 субъектах РФ, в 104 
населенных пунктах. Предлагалось ответить на вопрос: «Откуда, из каких 
источников вы обычно получаете информацию?» Можно было выбрать несколько 
вариантов ответа.  

Полученные сравнительные данные (в %) представлены в таблице.  
 

  18–22 года 23–27 лет 28–30 лет 

Телевидение 72 77 83 

Информационные, 
новостные сайты 
в интернете 

62 64 57 



Социальные сети, 
форумы, блоги в 
интернете 

59 49 40 

Разговоры с 
родственниками, 
друзьями, 
знакомыми 

38 31 32 

Газеты, журналы 13 17 17 

Радио 11 16 13 

Никакими 
источниками не 
пользуюсь 

2 1 1 

 

Какие выводы можно сделать на основе приведенной таблицы? (необходимо 

сделать  3 – 6  выводов). 
 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Решите кроссворд (всего 24 балла).  
По горизонтали:  
1. Деятельность людей по созданию материальных благ; один из ресурсов 
экономики; 
3. Исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 
совокупность людей, обладающих общими чертами и особенностями культуры и 
психологического склада, а также сознанием своего единства и отличия от других 
подобных образований; 
6. Затраты, величина которых меняется в зависимости от изменения объема 
выпуска продукции; 
7. Продукт труда, произведенный для продажи; 
9. Имущество, способное приносить доход; 



11. Правила поведения людей в обществе, поддерживающие представления 
данного общества о подобающем; 
12. Одна из наиболее значимых форм человеческой культуры, появившаяся ещё в 
глубокой древности. 
 
По вертикали: 
2.Определенный план доходов и расходов на определенный период;  
4. Участок территории (акватории), на котором сохраняется в естественном 
состоянии весь его природный комплекс; 
5. Экономическая деятельность имеет 4 основных составляющих: производство, … 
, обмен, потребление; 
6. Государственный орган, осуществляющий надзор за исполнением законов; 
8. Социально-экономическая ситуация, при которой часть трудоспособного 
населения не может найти работу, которую способно выполнять. 
10. Превышение доходов над затратами. 
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